
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНI,UI
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛО)ItЕННОМ ПО АЩРЕСУ:

( ука.з bt в а е mс я п o:t н ь L аdрес doMa)
об утвержлении перечня работ

Место проведения собрания:

,;_

СОБСТВЕННИКОВ ПОN4ЕШЕНИЙ В

о ещений в мfогоквартирном
MeTDoB жильж пометтrений

го в, метров, в то]у числе:

площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум дJш проведения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме "r"arar_ 

Инициатором проведения
общего собрания являетсJt:

(Ф И О сr.lбспвенн Ll ков, н аuu е н о в а.н lle по.vl еLц е н uя)

присутствуют собственники помещений общей пло

1. ИзбранпеПредседателя, секретаря собрания,
2. Утверждение перечня услуг и (или) работ по

тирном доме и сроков их проведеЕия.

и счетной комиссии из лиц, участвующих в собранип.
капптальному ремонry общего имущества в многоквар-

3, Утверяqдеrrие предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя
пз предыIьпой стоимости услуг и (или) работ по.капитzлльЕому ремонту общего 

"rущ""ruч в много-
квартирном доме.

4. Выбор лица, которое от имеци всех собственников помещений
участвовать в приемке оказапных и (пли) выполненных работ

в многоквартирном доме уполномочено
по капитальному ремонту, в том чпслеподписывать соответствующие акты.

5. Принятие решения о месте хранения протокола и решений
ний.

общего собрания собственников помеще-

1. Избрание Председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из лиц, участвующих в собрании.
Были предложены следуIощие канд изOрания честве председателя и секретаря собранияПредседатель собрания:
секретарь:
члены счетной комиосии:

Против -
/7

о//о

-%Воздержались -
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избран:
секретарь собрания избран:
членами счетной комиссии избраны:

2. Утверждение перечня услуг и (или) рабЬт по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-тирном доме и сроков их проведения.
lIосryпило пр.адложение утвердить перечень работ по капитчUIьному ремонту общего имущества в многоквар-

(norr.rn nyror) (d аm а с ос m aB,l е нuя пр о m о кол а)

ломе и их ведения
Перечень работ* Срок

' Пrrощадь помещений,
учитывается,

относящихся к обшему имуществч собственников поiчlещений в многоквартирном доме, не



Воздержались -
ПРИНЯЛИ РЕШЕIIИЕ:
Утвердить следующий перечень работ по капитztльному ремонry общего имущества в

, срок проведения (в с,тучае
многоквартирном доме:
приня,гия решения о ре-

Перечень работ*

монте казать м

3, Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя изпредельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-ном доме.

от по капит€L,Iьному ремонту многоквартирного дома
в размере не выше предельной стоимости, утвержденной

постановление]ч1 администрации Владимирской области от 27.I2.2017 N.91157.

2,,//

о//о

rz-a
стоимость работ по капитtlJIьному ремонту многоквартирного дома

в размере не выше предельной стоимости,1твержденной
ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТрации Владимирской области от 27 .12.201 7 }lb 1 1 57.

4, Выбор лица, которое от имени всех собственников помещепий в многоквартирном доме уполномоченоучаствовать в приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числеподписывать соответствующие акты.
посryпи-по предложение выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирномдоме уполномочено Jластвовать в приемке окztзанньIх и (или) выполненньж работ по капитzчI""ой ремонту, в

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Воздержа-гtись -

ПРИIIЯJIИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать лицо, которое от имени всех
вовать в приемке оказанных и (или)
соответств}тоIщие

Nsкв. 5

собственников помещений в многоквартирном Д ме уполномочено 5rчаст-

IIРИНЯЛИ РВШЕНИЕ:

*Il":,::::::::1]_o_MecTe хранения протокола общего собрания собственников помещеншй.Посryпило предложение

теJI.

в многоквартирном доме
нения и решений собственников помещений



uZ{ 'L"

Воздержа.ltись -

Определить хранения протокола собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме

настоящий протокол составлен В подлинных экземплярах.Приложения:
- реесlр собственников помещений в многоквартирном доме на
- .IистЫ голосования по вопросам повес гки дня на ,. np"nu, uto rar.Собрание закрыто

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

лв экз,

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:



СообIцение о проведении общего собрания
собственников помеIцений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу:

Сообщаем Вам, что по инициат собственника
кв. будет проводиться общее -ние сооственников помещении в

' ,Q*многоквартирном доме, расположенном по адресу

в форме заочного голосования.

Очный этап голосования будет проводиться

начаJIо в

Заочный этап fолосования будет проводиться

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего
собрания, осупIествляется путем заполнения бланка для голосования, приложенного к настоящему
сообщению.

Бланк для голосования необходимо заполнить до (

голосования и будет произведен подсчет голосов.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в

многоквартирном доме и передать Ваrrте решение по поставленным вопросам инициатору собрания.

1. Избрание Председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из лиц, участвующпх в собраппи.
2. Утверждение перечпя услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме и сроков их проведения.
3. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ IIо капитальцому ремонту

исходя из предельной стоимости услуц и (или) работ по капитальному ремонту общего пмущества в
мцогоквартирном доме.

4. ВыбОр Лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
УПоЛномочено участвовать в приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитаJIьному
ремонту, в том чпсле подппсывать соответствующие акты.

5. Принятие решения о месте храЕеIIия протокола и решений общего собрания собственников
помещений.



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. yл. Ленинградская. д.23

Собственник 1

ООО.Щельта

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, НЕЖИЛОЕ
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 7013 кв. м.

,Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника_7013_
Правоустанавливающпй документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.)

Представитель собственника по доверенности Nь_ от <(_>)

За Против Воздер.

1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов ,/

2. Утвердить следующлй перечень работ по капитzUIьно емонту МКЩNч2З

по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведения /
3. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитаJ,Iьному

ремонтУ мкд Nъ23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7.|2.2017г. J\Ъ1157.

|/

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено )л{аствовать в приемке
капитаJIьному ремонту,, в том числе
Курбатов Александр Нцдодаqдцч-двЛ

собственников помещений в МКЩ
оказанных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты: ,/

5. Определить место хранениrI данного цротокола общего собрания собственниКОВ

помещений МКЩ, в управJuIющей компании ООО кВерба).
(

(Ф И.О преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из

полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае rтроставЛения двуХ и более знакоВ по одномУ вопросУ одIIовременно в разных

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 года

20 г.

()



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очнО-заочной форме в

многоквартирном доме по алресу: г. Муром. Yл. Ленинградская, д,23

Собственник ":

ООО.Щельта

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, НЕжилоЕ
общая площадь находящегЬся в собственности помещеЕия составляет 4115 кв. м.

.Щоля в праве собственностп на помещение

20_г.

пчнкты повестки дпя За Против Воздеtl.

1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать л иц осуществляющих подсче1, го,]lосов {

2.
по

Утвердить следующий перечень работ по капитzшьному feMoHry мкдJъ23

ул. Ленинградскiш: капитаltьный ремонт фасада и сроки его проведениJI (

3. УтвердИть предельнО ДОtryСТИIчtуIо стоимость работ по капитzLпьному

ремонту мкд Jt2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, }"твержденной постановлением администрации Владимирской

области от 2'7.1,2.2017г. Ns1157.

{

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено )л{аствовать в приемке
капитztльному ремонту,' в том числе
Кчобатов Александр Николаевич. кв. 1 З.

собственников помещений в МКЩ
оказанных и выполненньж работ по

подписывать соответствующие акты: (

5. Опрелелить место хранения
помещений МКД, в управляющей

данного протокола общеr-о

коN,lпании ООО кВербаl>
собрания собс,гвенников

(Ф.И О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем IIроставления любого знака только в одном из

полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В слуrае проставления дв)о( и более знаков по одному воIIросу одновременно в разньж
полях, лист голосования булет считаться недействитеJIьным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч.00 мин, < 20 г,

Квартира для приема решений

20 года

Тел. для связи:

Подпись



-т-
Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Ленинградская. д.23

собственник

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23rкв.2
Общая площадь находящегося в собственностп помещеЕия составляет 38.1 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение |l4
Количествоголосовсобственника 9.53
Правоустанавливающий документ (СвuOеmеllьсmво, dozoBop u m.п)
Представптель собственника по доверенности Nb_ от <<_>)

За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов {
2. Утвердить следlтощий перечень работ по капитzцьн ремонту МКflNч23
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведеншI {
3. Утвердить предельно доtryстиlчtуо стоимость работ по капит,uIьному
ремонту МКД NЪ23 по ул. Ленинградская, в р.lзмере не выше предельной
стоимости, )лвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .12.201 7г. Ns1 1 57.
4. Выбрать лицо, которое от имени собствеrшиков помещений в МКД
уполномочено участвовать в приемке оказанных и выполненньж работ по
капитzlльному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты:
Кчрбатов длександр Николаевич. rcl. 1 3.
5. Определить место хранения данного tIротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВербa>.

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}D( и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
3, Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к > 20 г.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

( ) 20 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, yл. Ленинградская. д.23

собственник
Лоryнов Артем Алексеевич

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.2
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 38.1 КВ. М.

,Щоля в праве собственности на помещение _ ll4
Количествоголосовсобственника 9.53
ПравоустаIIавлпвающий докумепl_ (Cu"M--**uo, dо2овор u m.п.) 33-33-27/027/201З-3g2' "
ПpeдставительсoбстBенникаПoДoBеpеннocTи.}{Ъ-oт<>> 20 г.

Пyнкты повестки дця За Ппотив Воздер.
1. Избрать председателем общего собр
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2, Утвердить следующий перечень работ по капитаfiьному ремонту МКДМ23
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утверлить предельно доtryстиIчtуIо стоимость работ по капитztльному

ремонry МКД J\Ъ23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7.|2.20|'7г. Nsl157.
4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено Jластвовать в приемке
капитzцьному ремонry,, в том числе
Кчрбатов Александр Николаевич. кв. 1З.

собственников помещений в МКЩ
оказанных и выполненных работ по
подписывать соответств}1ощие акты: f'

5. Определить место храЕениrI данного цротокола общего собрания собственников
цомещений МКД, в у[равJuIющей компании ООО <Вербa>.

(Ф.И О преdсmавumеля)

Примечание:
1, Голосование осуществJшется п}"тем проставления любого знака только в одном из
полеЙ с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слуlае проставления двух и более знаков по одтrому вопросу одновременно в разньж
полях, лист голосоВания булет сtIитаться недействительньIм.

20 г,

Квартира для приема решений Тел. для связи:

Подпись(( )) 20 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, yл. Ленинградская. д.23

собственник
Лоryнова Ольга Борисовна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.2
Общая площадь паходящегося в собствеIIности помещения составляет 38.1 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение |/4
Количествоголосовсобственника 9.53
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-27/027/20]3-392
Представитель собственника по доверенности ЛЬ_ от (<_)> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания - э

избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2. Утвердить следующий перечень работ по капитfiльному ремонту МКflNч23
по ул. Ленинградская: капита,rьный ремонт фасада и сроки его проведеншt J
3. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитztльному

ремонry МКД NЬ2З по ул, Ленинградская, в pzвMepe не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2].|2.2017г. Nsl157.
4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено 1пrаствовать в приемке
капит€Lпьному ремонту,'в том числе
Кчрбатов Александр Николаевич. кв. l З.

собственников помещений в МКД
окzlзанных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Опрелелить место хранения данного протокола общего собрания собственников
цомещений МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

Примечание:
1, Голосованио осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разньtх
полях, лист голосоЁания булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин, к >

() 20 года

20 г.

Подпись



Решение собственНика на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по алресу: г. Мyром. Yл. Ленинградская. д.23

собственпик
Лоryнов Евгений Алексеевич

Адрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.23, кв.2
Общая площадь паходящегЬся в собственности помещения составляет 3EJ кв. м,

.Щоля в праве собственности IIа помещение tl4
количествоголосовсобственника 9ýэ
Правоустанавлцвающий документ (Свudеmельсlпво, dozoBop u m.п.)

Представитель собственника по доверенности ль_ от <(_>> _ 20

Пункты повестки дця За Против Возде

1. Избрать председателем общего "собрания

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов.

-Уru"рд^" 

"п.луощ"й.r"р"".rru работ по капит ному ремонту МItЩNэ2З

ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI
2.
по

3. У*"рл"ть предельНо допустиМую стоимость работ по капитчLlrьному

ремонтУ мкд ]ф23 по ул. Ленинградская, в рiLзмере. не выше предельной

стоимости,'утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .12.2017г. Nsl157.
4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено }л{аствовать в приемке
капитzLпьному ремонту, в том числе
Кчпбатов Алексаrшо Николаевич. кв. iЗ.

собственников помещений в МКЩ
окЕванных и выполненньгх работ по

подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников

помещений МКД, в уtравJuIющей компании ООО <Верба> J

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из

полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слуrае проставЛения дв}Х и более знакоВ по одномУ вопросУ одновременно в рzIзньж

полях, лист голосdвания булет считаться недействительЕым.

3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин, <<

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 г.

20 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Ленинградская. д.23

(Ф И О преdсmавumеля)

Примечапие:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранньIм ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рЕвньж
поJlях, лист голосования будет считаться недействительным.

20 г.

Пyнкты повесткп дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих rrодсчет голосов \r
2. Утвердить следующий перечень работ по капитЕulьноф ремонту МКДJЕ2З
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утвердить предельно допустимуто стоимость работ по капитzllrьному

ремонту МКД ЛЪ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .1,2.201 7г. NЬ 1 l 5 7.

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено участвовать в приемке
капитчtльному ремонту,- в том числе
Курбатов Александр Николаевич. кв. 1 3.

собственников помещений в МКЩ
оказанных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников
цомещений МКД, в управJuIющей компании ООО <Вербa>.



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирЕом доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.23

Собственник ,,::

Иванов Роман Владимирович

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.4
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 42.9 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещеЕие _ |/4
Количествоголосовсобственника 10J3
ПравоустаЕавливающиЙ документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) ЗЗ-ЗЗ-27/ОL3/2013-184
Представитель собственника по доверенности ЛЬ. г.20

1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

1

по
Утвердить следующий перечень работ по кап му ремонту МКДJ\Ъ23
ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада сроки его проведения

3. Утверлить предельно догtустимую стоимость работпо капитaulьному
ремонry N4КД Ns23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, )двержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 ,I2.20l7г. JS1 157.
4. Выбрать лицо, которое от имени собственников помещений в МКД
уполномочено r{аствовать в приемке ок€ванных и выполненньгх работ по
капитzLпьному ремонту, 

'в том числе подписывать соответствующие акты:

5. определить место хранения данного lrротокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в у[равJuIющей компании ооо <Вербa>.

(Ф.И.О преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуrцествляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слУчае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. < >

20 года

20 г.

Подпись

пункты цовестки дня За Ппотив Воздеп.



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Ленинградская, д.23

собственник
Иванова Ольга Владимировна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.4
Общая площадь находящегося в собствеIIности помещения составляеТ 42.9 кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение Llz
Количествоголосовсобственника 21.45
Правоустанавливающий докумеr:l- 1С"udr-"по"-"о, doeoBop u m.п.) зз-оl/L2-9/2ооо-з52 "

Прелставитель собствеЕника по довереЕности лъ_ от (,(_> 20_г,

@. И. О. преdсmавumе,lя)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из

полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рaвных
поJUIх, лист голоссiвания булет считаться недействительным.
3. Решение собственЕиков необходимо передать до 20 ч. 00 мин. <_> 20 г.

(> 20 года Подпись

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.

1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов l/

2. Утвердить следутощий перечень работ по капитirльно ремонту мкдJ\ъ2З
по ул. Ленинградская: капита_гtьный ремонт фасада и сроки его проведения l/

3. Утвердить предельно доIIустиму,ю стоимость работ по капитчUIьному

ремонту MKfl Nэ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, },твержденНой постанОвлениеМ администрации Владимирской
области от-2'7 .|2.2017г. Ns1157.

V

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено )лIаствовать в приемке
капит€UIьному ремонту,- в том числе
Кчобатов Александр Николаевич_двЛ

собственников помещений в I\4КД
ок€ванных и выполненньж работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранения данного протокола общего собрания собственников

помещеruлй МКД, в управJuIющей компании ООО кВерба> /



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. yл. Ленинградская, д.23

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.

1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2.
по

Утвердить следующий перечень работ по капитzulьно ремонту МКДJ\Ъ23

ул, Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утвердить предельно доtryстимуто стоимость работ по капит€lJIьному

ремонту МКД ХЪ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, }"твержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .I2.2017г. Ns1157.
4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено }л{аствовать в приемке
капитZLIIьному ремонту, в том числе
Купбатов Александр Николаевич. кв. 1 З.

собственников помещений в МКЩ
окzLзанных и выполненньж работ по
подписывать соответствующие акты:

V

/

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуIцествляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответо]\{ по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разньж
полях, лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч.00 мин. < > 20 г.

() 20 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Ленинградская. д.23

Собственник :]

Малышева Вера Федоровна

Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.5
Общая площадь находящегося в собственности помещепия составляет _3018_ КВ. М.

,Щоля в праве собственности на помещение _ 1

Количество голосов собственника 30.8 , ?;

Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, \ozoBop u rп.п.) 33-ЗЗ-27/018/ZОLЗ-ОЗ2
Представитель собственника по довереЕности Nb_ от <<_>) 20

Пyнкты повесткп дня За Поотпв Воздер.
1. Избрать председателем общего собрhния
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2. Утвердить следующий перечень работ по капитаJIьному ffeMoHry МКДЛЬ23
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведения

3. Утвердить IIредельно доtý/стимую стоимость работ по капитzulьному

ремонту МКД ЛЬ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, }твержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .I2 .201 7г. Ns 1 1 5 7.

4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено участвовать в приемке
капитztльному ремонту, в том числе
Курбатов Александр Николаевич. кв. 1З.

собственников помещений в МКД
оказанных и выполненньж работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в уцравлrIющей компании ООО <Вербо.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуIцествляется путем проставления любого знака только в одном из
полеЙ с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слуlае rrроставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в pErзHbIx

IIoJuIx, лист голосования будет считаться недействительным.
20 г.

( ) 20 года Подпись

t



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром, чл. Ленинградская. д.23

собственник

Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.7
Общая площадь Еаходящегося в собственности помещения составляет _4218_кв. м.
,Щоля в праве собственности на помещение 1
Количествоголосовсобственника 42.8
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.)
Представитель собственника по доверенности NЬ_ от (<_>)

Пyнкты IIовестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов V
2. Утвердить следующий перечень работ по капитчLпьно ремонry МКДj\Ъ2З
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI V
3. УтвердIтгь rrредельно догý/стимую стоимость работ по капит€Lпьному

ремонту МКД Ns2З по ул. Ленинградская, в pzвMepe не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением админисiрации Владимирской
области от 27 .12.2017г. J\Ъ1 157.

V
4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено )ластвовать в приемке
капитzrльному ремонту, в том числе
Курбатов Александр Николаевич. кв. 1 3.

собственников помещений в МКЩ
окzванных и выполненньгх работ по
подписывать соответствliтощие акты:

(

5. определить место хранения данного гIротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в уrrравляющей компании ООО <Вербаl

(

(Ф. И. О. пр е d.сmавum е ля)

Примечание:
1. Голосование осуtцествляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования будет считаться недействительным.

20 г.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

( ) 20 года Подпись



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в
многоквАр,I,ирном доме по алресу: г. Мyром. yл. Ленинградская. д.23

Собственник i]

Коробов Алексей Федорович

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.8
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляеТ _4212_кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственникл а2 , .;

Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m,п.) 33-33-].2/038/2оL2-8з1

Прелставитель собственника по доверенности J\ъ_ от ((_>> 20_г,

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном иЗ

полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слl^rае проставления двух и более зЕаков по одному вопросу одновреМенЕо В раЗных
поJшх, лист голосоВаЕия булет считаться недействитеJIьным.

{

( ) 20 года Подпись

20 г.

Пункты повестки дня За Ппотив Воздер.

1. Избпать пDедседателем обшего собрания

Vизбрать секретарем общего собрания
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2. Утвердить следlтощий перечень работ по капитчLльн ремонту МКЩNч2З

по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI ч

3. Утвердить предельно доIтустимую стоимость работ по капитrlльному

ремонту МКД J\.lЪ23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, утвержденной постановлением администрации Вл адимирской
области от 2'7 .1,2.20|7г. Ns1 157.

у

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено rIаствовать в приемке
капитztльному ремонту, в том числе
Кчпбатов Александр Николаевич. кв. 13.

собственников помещений в МК.Щ

оказанньIх и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

i./

5. Опрелелить место хранения данного протокола общего собрания собственНИКОВ
помещений МКД, в уrrравJuIющей компании ООО <Вербa>. V



Решение собственника на обrцем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Ленинградская, д.23

собственник ;

Малашкина Марина Александровна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.9
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 3012_кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение ll3
Количествоголосовсобственника 10.07

зз -зз -28 / 02з l 2о1,4 -69 6

20
Правоустанавливающий документ (Свudеmzцьсmво, dozoBop u m.п.)
Представитель собственника по доверенЕости Л}_ от (<_)>

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1. Избрать председателем общего собрhния
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2.
по

Утвердить следующий lтеречень работ по капитzulьно{,ry ремонту МК,ЩNч2З

ул. Ленинградская: капита_пьный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утверлить предельно доrтустимую стоимость работпо капитaulьному

ремонту It4КД Ns2З по ул. Ленинградская, в piшMepe не выше предельной
стоимости, утвержденной поотановлением администрации Владимирской
области от 2'1.12.2017г. Nsl157.
4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено )л{аствовать в приемке
капитrUIьному ремонту, в том числе
Курбатов Александр Николаевич. кв. 1З.

собственников помещений в МКЩ
окЕванньtх и выполненньгх работ по
подписывать соответств)rющие акты:

5. определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в управJuIющей компании ООО кВербa>. \

(Ф.И О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществJuIется путем проставления любого знiжа только в одном из
полей с вьтбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае прос,Iавления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.

20 г.

20 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром, yл. Ленинградская. д.23

собственник
Балакина Елизавета Александровна

Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.9
Общая площадь находящегося в собственности помещеЕия
.Щоля в праве собственности на помещение ll3
Количествоголосовсобственника 10.07

составляет _3012_ кв. м.

Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.)
Представитель собственIIика по доверенности NЬ_ от <(_>)

зз -зз -2s / о2з l 20 1,4 - 69 6

20

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрhния -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

Утвердить следующий перечень работ по капитzulьномl/ремонry МК!Nэ2З
ул, Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведения

2.
по

3. Утверлить предельно доп)iстимуто стоимость работ по капитzulьному
ремонту МК.Щ Nэ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, угвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'l .|2.2017г. }гs1 157.
4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено участвовать в приемке
капитzUIьному ремонту, в том числе
Курбатов Александр Николаевич. кв. 1 3.

собственников помещений в МКД
оказанных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО <Вербa>.

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется пугем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одцому вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования будет считаться недействительньIм.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. < > 20

Подпись20

-/, --)/л /о?1 ,r/



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, чл. Ленинградская. д.23

Собственник .:

Балакин Михаил Александрови

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.9
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _3012_ кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение |l3
количествоголосовсобственника 10.ш
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.)

Представитель собственника по доверенности J\b

зз-зз -28 / о2з l 20t4-696
20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собр
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов 2-

2, Утвердить следlтощий перечень работ по капитаJIьн ремонту МКflJtГч23
по ул. Ленинградская: капитальный ремоm фасада и сроки его проведеншI

3. Утвердить предельно доrтустимую стоимость работ по капитzllrьному

ремоIIту МКД Ns2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 21 .l2.2017г. J\Ъ1157.

4. Выбрать лицо, которое от имени собственников помещений в МКД
уполномочено участвовать в приемке оказанных и выполненньж работ по
КаПИТZIJ'IЬНОМУ РеМОIIТУ, В ТОМ ЧИСЛе ПОДПИСЫВаТЬ СООТВеТСТВУЮЩИе аКТЫ:
Курбатов Александр Николаевич. кв. 13,
5. Определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВербa>. \

Примечание:
1. Голосование ос}lществляется путеl\{ проставления любого знака тоJIько в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. <

Квартира для приема решений Тел. для связи:

года

20 г.

20()



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочнои форме в
многоквартирном доме по алресу: г. М нин

Гудина Елена Викторовна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.11
Общая площадь находящегося в собственности помещения сосТаВляеТ _4316_КВ. М.

.Щоля в праве собственности на помещение _ 1

количествоголосовсобственника 43.б
Правоустапавливающий документ (Свudеrпельсmво, dоеовор u m.п.) зз-зз-z7 /0zз/20tз-507
Представитель собственника по доверенности ЛЪ от( >) г.z0

Пyнкты повестки дня За Против Возлер.

1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2. Утвердить следующий перечень работ по капитаJIьн ремонту МКЩNч23

по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утверпить предельно допустимую стоимость работ по капитчLпьному

ремонту МКЩ Nэ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, угвержденной постановлением админис,трации Владимирской
области от ?'7 .1,2.201 7г. Ns1 1 57.

и

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено rIаствовать в приемке
капитzLпьному ремонту, в том числе
Кчпбатов Александо Николаевич. кв. 1 З.

собственников помещений в N4КД
оказанных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты: V

5. опрелелить место хранения данного протокола общего собрания собственников
цомещений МКД, в уrтравJuIющей компании ООО кВербu.

Примечание:
1. Голосование осуществJuIется п}тем проставления любого знaжа только в ОДНОМ ИЗ

полеЙ с вьтбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разНЬж
поJuгх, лист голосоВания булет считаться недействительным.
З, Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин, <

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 г.

Подпись20 года



Решение собственника на обrrцем собрании, прово]tимOм в очtiо-заочной форме в

многоквартирном доме по адресу: г. Муром. yл. Ленинградская. д.23

собственник
Постнова Татьяна Викторовна

Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.12
Общая площадь находящегося в собствеIIности помещения составляет }9r2_кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение tlz

Представитель собственника по доверенltости NЬ_ от <<_>) 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против
1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2. Утвердить следу,tощий перечень работ по капитzlJIьнбму ремонту МКДN92З
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утвердить предельно доtryстим},ю стоимость работ по капитrulьному

ремонту МКД JЪ2З по ул. Ленинградская, в рчlзмере не выше предельной
стоимости, },твержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .|2 .201 7г. ЛЪ 1 l 5 7.

V
4. Выбрать лицо, которое от иl\4ени ссlбсr-венttиков пол,lещений в М Kll
уполномочено yчаствовать в приеN4ке оказаlillых и вьlп()Jнеttttl,tх pitбtlt ttil

капита_пьному peMot{Ty. в то\,,| чис.]lе гl().]письltlа,I,1l C()(llt]elclt]\l()lIt1,1c ilt\ll,t.
КурOатов Длександ ви.r- кц| ].
5. L)ttPC_lc_tttIb \lcclo \l)itнснltя JilHIl(l.,l lll]l L 1,r,..1 ,,r,1,.,1, .,"ilr;11111t, .,,r,ц 1ц_,l1,1lh,tl1 

/помещени йl МКД. в уIlрав_г]я R]щеП K(,\l l 1.1H ll l l ООО <r [3србаl,,

( Ф I,I.( ) преОсll1чвuпlе- lrl.)

Примечание:
1. Голосование осуществляется r]}-гем прос,гавJIения любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двlх и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным,
З. Решение собствеЕников необходимо передать до 20 ч.00 мин. < > 20 г,

(( ) 20 года Ilодllись _



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

собрании, проводимом в очно-заочной форме
адресу: г. NIyDом, yл. Ленинградская. д.23

собственнпк

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.12
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет }9r2_кв. м,

.Щоля в праве собственности на помещение l12

Количествоголосовсобственника 19.6

Правоустапавливающий докумен т (С вud е malьсmво, d о еов ор

Представитель собственника по доверенностп ЛЪ от(
u пl,п.)

)> г.20

Пyнкты повестки дня
1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2. Утвердить следуTощий перечень работ по капитzul

по ул. Ленинградская: капита,rьный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утвердлrть предельно доttустимую стоимость работ по капитzUIьному

ремонту МКЩ Nч2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, }"твержденной постановлением администрации Владимирской
области от .2'7 .1,2.201 7г. NЪ 1 1 5 7.

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено участвовать в приемке
капитztльному ремонту,, в том числе

собственников ломещений в N4КЩ

OKaзatlt]blx и BblllO,цHetltlblx работ tttl

подll исы Ba,l ь coO,I,BeTc 1,в),ющие акты:

5. Определить место хранениrI данного tIротокола общего собрания собствецников
й компании ООО <Вербa>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из

полеЙ с выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В слуlае проставления дв}D( и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч, 00 мин. << 20 l,.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 года Подпись()



r !rr

Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Ленинградская. д.23

собственник
Курбатов Александр Николаевич

Мрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.13
Общая площадь находящегося в собствеItЕости помещения составляеТ _4zrl_KB. м.

,Щоля в праве собственности на помещение _ 1

Количество голосов собственника 42.1 ,;

Правоустанавливающий документ (С вud еmельсmв о,

от (< >)

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.

р

иqбпать пиII осчIIтествляюших подсчет голосов

2. Утвердить следу.rощий перечень работ по капитЕL,Iьfiому ремонту МКflNч23
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. УтвердИть предельНО ДОtryСТИIчtуIо стоимость работ по капитzlльному

ремонту MKfl Nч23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, угвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7 .|2.2017г, ЛЬ1 157.

4. Выбрать лицо, которое от имени собственников помещений в МКД
уполномочено r{аствовать в приемке окzванньIх и выполненньгх работ по

капитztльному ремонry, в том числе подписывать соответств)aющие акты:

Курбатов Ал
5. Опрелелить место хранения
помещений МК.Щ, в управляющей

собрания собственниковданного протокола обшего
компании ООО <Верба>.

(Ф. И О. преdсmасlumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из

полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В сл1^lае проставЛения двр( и более знакоВ по одномУ воIIросУ одновременно в разньrх

Квартира для приема решений Тел. для связи:

года

20 г.

20 Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ форме в
многоквартирном доме по адресу; г. Мyром. чл. Ленинградская, д.23

Собственник ]:

Клюева Елена Борисовна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.16
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _4214_ КВ. М.

Щоля в праве собственности на помещенпе_ |l4
Количествоголосовсобственника 10ý3
Правоустанавливающий докуме:н, 1С"ud"-ельсmво, dozoBop u m.п.) ЗЗ-ЗЗ-27/О3 О/2ОtЗ-27i "

Пункты повестки дня За Поотив Воздер.
1. Избрать председателем общего собр,

избрать секретарем общего собрания
избрать лиц осуществляющих подgчст t,Oлосов У:|

2. Утвердить следующий перечень работ по капитrulьномf ремонту МКЩJt23
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведения

3. Утверлить предельно допустимlто стоимость работ по капита;rьному

ремонту MKfl Nэ23 по ул. Ленинградская, в рztзмере не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .|2.201 7г. Ns 1 l 5 7.

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено )^{аствовать в приемке
капитZLIIьному ремонту,- в том числе
Кчобатов Алексанлп Николаевич. кв. 1 3.

собственников помещений в N4КД
оказанных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в у[равJuIющей компании ООО <Верба>

Примечание.:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.

20 г.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

( ) 20 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Ленинградская. д.23

Собственник 
,!;

Клюев Александр Александрович

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.16
Общая площадь находящегося в собственности помещепия составляет _4214_кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение ll4
Количествоголосовсобственника 10,53
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.)

Представитель собственника по доверенности ЛЬ.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов_
( L<,a

2. Утвердить следующий перечень работ по капитztльномf ремонry МК.ЩЛЪ23

по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведения

3. Утвердить предельно доIтустимую стоимость работ по капитztльному

ремонту МКД Jtr23 по ул. Ленинградская, в pzвMepe не выше предельной
стоимости, }"твержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .12.201 7г. ЛЪ1 1 57.
4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено )^{аствовать в приемке
капита_IIьному ремонту,' в том числе
Курбатов Александр Николаевич. кв. 1З.

собственников помещений в NuКД
оказанных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранениrI данного tIротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в уlrравJutющей компании ООО <Вербa>.

(Ф И,О преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется п}.тем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по кilждому вопросу,
2. В случае проставления двр( и более знаков по одному воtIросу одновременно в рЕlзньгх

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочнОЙ фОРМе В

многоквар,I,ирном доме по адресу: г. Муrlом. ул. Ленинградская. д.23

собственник
Клюев Алексей Александрович

Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.lб
Общая площадь находящегося в собственности помещения составЛЯеТ _4214_КВ. М.

.Щоля в праве собственности на помещение _ ll4
Количествоголосовсобственника 10.53

Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) З3-ЗЗ-27 /ОЗО/2О1.З-271,

Представитель собственника по доверенности N} от (< )> 20

Пyнкты повес,I,ки дня
1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

Утвердить следующий перечень работ по капитzLл

ул. Ленинградская: капитальный peMorrT фасада и сроки его проведения
1

по

3. Утвердить предельно доttустимую стоимость работ по капитzllrьному

ремонry МК.Щ Nч23 по ул. Ленинградская, в puшMepe не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7.12.2017г. Ns1157.
4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено }лIаствовать в приемке
капитiLчьному ремонту,, в том числе

собственников помещений в МК!
окzLзанных и выполненньж работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Опрелелить место хранениrl данного tIротокола общего собрания собственников
llомещений МКЩ. в управjlяюшей коvпанltи ООО rlВербаll

(Ф И. () rtpedcпlctctu пt е.lя1

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по ка:кдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разнъгх

20 года Подпись



Решение собственника на общем собран
многоквартирном доме по адресу:

ии, проводимом в очно-заочной форме в
г. Муром, ул. Ленинградская. дЯ

собственник
Тюрева Мария Александровна

Мрес: г. Муром ул. Ленивградская, д.23, кв.16
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _4214_ кв, м,

,Щоля в праве собственности на помещение Ll4
количествоголосовсобственника 10.s
Правоустанавливающий докуме нт (С вud еmельсmв о, d о zo в ор u m. п. )
представитель собственника по доверенности Л{}.

зз -зз -27 l оз4l2 0 13 - 508
20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.

1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

Утвердить следующий перечень работ по капитzцIьftому ремонту N,кдм2з
ул. ЛенинградскаJI: капитальный ремонт фасада и срокИ его проведениrI

1

по

Т Утверлить предельно доIryстипл),ю стоимость работ по капитzIJIьно]чtу

ремонту MKfl Nч2З по ул. Ленинградская, в р€вмере не выше предельной

стоимости, }1вержденной постановлением администрации Владимирской

области от21 .12.2017г. Ns1157.
4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено )ластвовать в приемке
капитrLтьному ремонту,' в том числе
Кчрбатов Александр Ццщsд49дцч-дilЗ-

собственников помещений в МКЩ
оказанных и выполненньж работ по
подписывать соответств)лощие акты:

собрания собственников5. Опрелелить место хранения
помещений МКД, в управляющей

данного протокола общего
компании ООО <Вербa>.

(Ф И.() п.реdспtавчmеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из

полей с выбранньIм ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставЛения двуХ и более знакоВ по одномУ вопросУ одновременно в pa3нblx

полях, лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к_>

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 года Подпись

20 г.

(( ))



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. yл. Ленинградская. д.23

собственник
Блохина Галина Константиновна

Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.17
Общая площадь Еаходящегося в собственности помещения составляет _4314_ кв. м.

,Щоля в праве собственности IIа помещение 1

количество голосов собственник
Правоустанавливающий докумепт (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.)

Представитель собственника по доверенЕости ЛЪ_ от ((_))

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществJuIющих подсчет голосов

2.
по

Утвердить следующий перечень работ по капитаJIьному ремонту МКЩNч23

ул. ЛенинградскаJI: капитальный ремонт фасада и сроки его проведеншI

3. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитzLпьному

ремонту МКД ХЪ23 по ул. Ленинградская, в рzlзмере не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7 .|2.2017г. ЛЪ1157.
4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено )ластвовать в приемке
капитаJIьному ремонту,, в том числе
Куобатов Александо Николаевич. кв. 1 3.

собственников помещений в МКЩ
окzванных и выполненньж работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Опрелелить I\,recTo хранения данного протоко,ца общего собрания собственников
поlчtещений МКД, в управляющеr'i компании ООО <Верба>

(Ф И.О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.

20 г.

() 20 года Подпись



Решение собственНика Еа общеМ сOбрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по allpecy: г. Муром, ул. Ленинградская. д.23

собственник
.Щуенин Виктор Федорович

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.18
общая площадь находящегося в собственности помещения
Щоля в праве собственности на помещение |l2
Количествоголосовсобственника 21.95

составляет _43 19 _кв. м.

ПравоустаIrавлив&юIцпй до куМе нт (С вud е mель сmв о, d о z о в ор u m. п.)
Представитель собственника по доверенности ЛЪ 0,[ (< ))

зз -о1, l 12, 15 / 2о0 t426.2
20 f.

Пункты повестки дня За Протшв Воздер.
1. Избртгь председателем общего собр
избрать секретарем общего собрания -

избраr,ь лиц осущестtsJrяющих подсче.г голосов

й,
2, Утвердиrь с.lедующи,i переч.нь 1-,,бuт t]o капитzt-]lьноNl\ 

^i-T*-:I1o \/.], Леttинградская: цilIl.!щадд:]ьй p-qцollr r|lцqЕ;цi1 и сроки C1.o lIроведения

3. Утверли,гь предельно доllустиN,lую стоиr\lосrь работ по й,r"rоr,*йу
pe}4oгtl,), N,4Iiд лъ2З по ул. Ленингралская, в разl,,lере не выше прслельной
стоиN,| ости. утвержденной лостановлением ад\] и н ис.граци и I]лад и мирской
об_ласти от 27.12.20\7г. ЛЪl l57,
4, Вьlбрать лицо, которое от имени собственников псlмещений в МК/{
упоJномочсно \/частвовать в приеN4ке оказаI{ных и выllолненных работ по
каllиl-а-lьн()\lу ремонту. в том чис]]е подписl,]ваl,ь со(rгI]етс,гl]уюх{ие aKTbl:
Kr оба t ов

V
5. ОЛРеДеЛt,lТЬ МеСТО ХРаненLlя данноI,о проток()rjа оОurЬго соОранио-с<tо.rr.лн"*о,
*..\q]Ё:!${$ýЬъ)riръъ:lтоrцейхомrrаirииDt)t)кЪер-оаll. vl

(Ф И, () преdсmurзъtmелst)

Примечание:
1. I'о-;lосование ос},ществjIяется п\-l,е\1 простав,гIения -,lюбого знака .голько в одном из
tlо-цей с выбранныN,{ oIBeToM по каждо\i\ BoIlpoc},,
2, В с,пl,чае простав_]lения двуХ и боrlее зlтакоВ по одFIом\/ вопросУ одноtsременно в разнь]хпо-цях.,,lист голосования булет счита-l-ьсrI недействительным.
З, Решение собственников необходи\I() flередатЬ Jo 20 ч. 00 мин. < >> 2О г.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

l Iодlrись20( года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу; г. Муром. yл. Ленинградская, д.23

собственник
.Щуенина Любовь Федоровна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.18
Общая площадь находящегося в собственности помещеЕия составляет 4319 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение _ |l2
Количествоголосовсобственника 21.95
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, doeoBop u m,п,) ЗЗ-0]-/12-15 /2001,426.t
Представитель собственника по доверенности Л}_ от ((_>) 20 г.

Пункты повестки дня За Против Возде
1. Избрать председателем общего собр
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов ft'с {
1

по
Утвердить следутощий перечень работ по капитzL,Iьному feMoHry МКЩNч23

ул. Ленинградскiul: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениrI {
3. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитzulьному

ремонту МКД ЛЪ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, }"твержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7 .l2.20l 7г. Ns 1 1 5 7.

4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено участвовать в приемке
капитаJlьному ремонту,- в том числе
Кчрбhтов Александр Николаевич. кв. 13.

собственников ломещений в MKl
окzванных и выполненных работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВерба>

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется п}"тем проставления любого знака только в одном из
полеЙ с выбранньIм ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рiLзных
полях, лист голосоЬания булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к > 20 г.

() 20 года Подпись



Решение собственника на обrцем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Ленинградская. д.23

Собственник ,!

Петухова Ольга Борисовна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.19
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _5417 _ кв. м.

,Щоля в праве собственности на помещение 1

Представитель собственника по доверенности N9_ от ((_>)

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2.
по

Утвердить следующий перечень работ по капитrtльн ремонту МКЩNч23

ул. Ленинградскrш: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утвердить предельно доIтустип{ую стоимость работ по капитiцьному
ремонту МКД Ns23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .I2 .201 7г. Ns l l 5 7.

4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено участвовать в приемке
КаПИТаJIЬНОIчry РеМОНry, В ТОМ ЧИСЛе
Кчпбатов Александп Николаевич. кв. 1 3.

собственников помещений в I\4КД
оказанных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в управJuIющей компании ООО кВербо.

(Ф И.О преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу,
2. В случае проставления двр( и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собствеЕников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. < > 20 г.

Квартира для приема решений

() 20 года Подпись

Тел. для связи:



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Ленинградская, д.23

Костакова Галина Владимировна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.20
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _4212_ кВ. М.

Правоустанавлпвающий до кумент (С вud еmельсmв о,

Представитель собственника по доверенности J\}

dozoBop u m.п,)
от (< )>

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собр ,

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов
{

2. Утвердить следующий перечень работ по капитztльн ремонту МКДJ\Ъ23
по ул, Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI V
3. Утвердить предельно доrтустим}.Iо стоимость работ по капитzLпьному

ремонту МКЩ Nч2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, утвержденной постано вл ен и е м адм ин истраци и Влади м и рско й
области от 2'7 .|2.2017г. Ns1 157.

|t{
v

4. Выбрать лицо, которое от имени
уполномочено rIаствовать в приемке
капитzUIьному ремонту, 

'в том числе
Курбатов Александп Николаевич. кв. 1 3.

собственников помещений в МК,Щ
окzванных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

\г
у

5. Определить место хранения данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в уrrравляющей компании ООО <Верба>

tг

(Ф И.О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв)D( и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосоВания будет считаться недействительным,
3. Решение собствецников необходимо передать до 20 ч.00 мин. < > 20

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 года

г.

Подпись



Решение собственНика на общеМ собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по алресу: г. Муром. чл. Ленинградская. д.2З

Собственник :
Красильникова Елена IIиколаевна

Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.21
Обцая площадь находящегося в собственЕости помещения составляеТ _4312_кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение
количествоголосовсобственникл В2
Правоустанавливающий докумеr, бСuuО"*,во, doeoBop u m.п.) 3з-33/о25-3з/999/ооl/iоtв-sцs/z
Прелставитель собственника по доверенности Nь_ от (_>> 20_г,

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется п}"тем проставления любого знzжа только в одном из

полей с выбранным ответом по кarкдому вопросу.
2. В сл1..rае проставЛения дв}Х и более знакоВ по одномУ вопросУ одновременно в ptrtнbж

поJutх, лист голосоЪания будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. <_> 20 г.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

11

() 20 года Подписы

Пункты повесткп дня За Поотив Воздер.

1. Избрать председателем общего собр
избрать секретарем общего собрания
избпать пиll осчlIIествляюших подсчет голосов /;

Утвердить следующий перечень работ по капит ному ремонту МКЩNч2З

ул. Ленинградскzш: капитальный ремонт фасада и срокИ его проведениJI
2.
по

3. Утверлить предельнО ДОITУСТИ]ч[уIо стоимость работ по капитztльному

ремонтУ мкд Jt2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, },твержденной постановлением администрации Владимирской
области от 21 .|2.2017г. Nsl 157.

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено участвовать в приемке
капитzLльному ремонту, в том числе
Кчпбатов длексаrrдр Николаевич. кв. 13.

собственников помещений в МК.Щ

оказанных и выполненньж работ по
подписывать соответствующие акты;

5. Определить место хранения данного tгротокола общего собрания собственников

помещений МКД, в у[равJuIющей компании ООО кВербa>.



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в

многокварI,ирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.23

собственнпк
Смыкова Елена Рулольфовна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23rкв.22
Общая площаДь Еаходящегося в собственIIости помещения составляет _4318_ кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение l12

Количество голосов собственника 21J_ , ,;

Правоустанавливающий докуменi (СвuDеmельсmво, dоzовор m.п.) 33-3з-12/032/2оо5-47з

Представитель собствеIIника по доверенности лъ_ от (,(_)> 20 г.

(Ф. И. О. пр е d сmавumе ля)

Пункты повестки дня За Против Воздер.

исбпять питт осчттIествляк)тIIих подсчет голосоВ

1

по
УтвердитЬ следующиЙ переченЬ работ по капит.lлffrо,"ry ремонту МК,ЩNэ23

ул. ЛенинГрадская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведенI,{J{

3. Утвердить предельно до1IустиI\{уIо стоимость работ по капитzUIьному

ремонтУ мкд Jt23 по ул. Ленинградская) в размере не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7 .12.201 7г. Ns1 1 57.

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено участвовать в приемке
капитаJIьному ремонту, в том числе
Курбатов Александр Николаевич. кв. 1 З.

собственников помещений в Мкд
оказанtlых и выllо,lненных рабо,г по

по.lllисывагь соо,]-ветствующие акты:

5. Определить место хранения данного tIротокола общего собрания собственников

помещений МКЩ, в уrтравJIяющей компании ООО <Вербa>.

Примечание:
l. I'о,цосование осуществляется пуl,е1\{ проставления любого знака только в одном из

полей с выбранным ответом по каждоп,lу вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных

()

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 года

20 г.

()



собственник
смыков длександр Иванович

_ tr,I,((_)) 20 ,г.

(Ф. И, ( ), пр е dcmctrltt mелt

Пyнкты nn*..i*u дп"
1. Избрать
избрать се
изорать jlиl.( осуществляюIдих подсчет

Утвердить
(il Пл,,,.,.-.^л*л_ о МКЩЛЪ2Зул, Ленинградская, ца{щщддддЦ, ремоtLl _qDзqiцц и сроки с].о лроведения

стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирскойобласти от 27.12.201h,М1 157.
4. Выбрать лицо, которое от имени
упоJlномочено )ластвовать в приеlчlке
каlIи,гzLlьн()\1у,peN,IoHry. l] 1914 чис, lе

оказаllньIх и выI]олненных работ псl
по,ltIlиOь|ва.l.ь со() гветс1 вуюпlие aKTbI:

5. определr, ,о йБйГ*ранения данного про1()ко.lа общего сtlбрания Бб.rrеннипо,поrлещениli МКД. в комлании о()С) к

IIрилrсчанrrе:
], I'о,,lсlсование ос},ществ]rяе.ся п\,ге\] IIростав]теI{ия ]IЮбого знака.олько в одном изttсlлей с вьтбранны\l o.IBeTo, nu nuir,O\J\ воIIрос),,
2, В случае Простав,rlения двух lt бо"тее з]{аков по одном),воIIросу одновременно в разныхп()лях, лис' голосования буде, счита'ься неJ{еЙствиraпопurr,
З. Репrение собственников необходи},rо lrередатЬ ло 20 ч. 00 мин. < > 2О I .

Квартира для приема решений Тел. для связи;

20 года Подпись _ _

(-)



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквар,I,ирном доме по алресу: г. Муром, ул. Ленинградская. д,23

собственник
Романенко Валентина Тимофеевна

Мрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв,23

общая площадь находящегося в собственности помещения

.Щоля в праве собствепности на помещение 1

количествоголосовсобственника 5э9_
составляет _5319_ кв. м.

ПравоустанавлцваюЩий докумеНт (Свudеmельсmво, dozoBop u tп,п,)

ПредставИтель собсТвенника по доверевности ль_ от ((_)) _

пчнкты повестки дня За Против Воздер.

1. Избрать председателем общего собра
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет юлосов

2. Утвердить следующий перечень работ по капит ьно емонry мкдлъ23
по ул, Ленинградская: капита,rьный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утвердить предельно Доrý/стимуто стоимость работ по капитztльному

ремонту мкд Nъ23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской

области от -2'7 .1,2.20l'7 г. ЛЪ 1 1 57.

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено участвовать в приемке
капитZLIIьному ремонту,' в том числе
кчпбатов Александр Николаевич. кв. а

собственников помещений в ]t4КД

оказанных и выполненньгх работ по

подписывать соответствующие акты:

5. Опрелелить место храЕениrI данного tIротокола общего собрания собственников

помещениЙ МК[, в угравJUIющей компании ООО <Верба>

(Ф И.О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осущестl]ляеl^ся ]I},TеN{ простав-ltения любого знака только в одном из

полей с выбранныlчf ответом по кarItдому вопросу.

2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.

3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин, <

года

20 г.

20()



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ форме в

многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Ленинградская, д.23

собственник
Таратынова Александра Петровна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.25
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _4315 КВ. М.

,Щоля в праве собствеппости на помещение
Количество голосов собственника 1415_
Правоустанавливающий докумен, 1Сuud"*"п*r.о, аоrовор u m.п.) З3-33/О25-33/О25/ООiliОtВ-ВВЦ/З
Представптель собственника по доверенности ЛЬ_ от ((_)>

Пyнкты повестки дня За ПDотив Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет го.lосов
{'rr*Llt

2. Утвердить следуюrций перечень работ по капитzulьноф ремонту МКЩNч2З
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI lг

3. Утвердить предельно доIryсти]\,t}то стоимость работ по капит€Lцьному

ремонту МКД ЛЪ23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, },твержденной постановлением администрации Владимирской
области от 21.|2.2017г. Ns1157.

у

собственников помещений в МКЩ
ок€ванных и выполненньж работ по
подписывать соответствующие акты:

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено 1rurаствовать в tIриемке
капитzUIьному ремонту,' в том числе
Курбатов Александр Николаевич. кв. 1 3.
5. Определить место хранениrI данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в уtтравляющей компании ООО кВербa>. l/

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к > 20 г.

( ) 20 года Подпись

, ]/ a



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по алресу: г. Муром. Yл. Ленинградская. д.23

Собственник 
,!;

Таратынова Наталья Викторовна

Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.25
Общая площадь находящегося в собствеIlности помещения составляет _4315 кв. м.

.Щоля в праве собственностп на помещение 2l3
Количество голосов собственника_29_
Правоустанавливающий докумеrl- бС*dп."п*-"о, dozoBop u m.п.) з3-зз/о25-3з/о25/ооt/2оtв-ввц/z

Прел"таu"тель собственника по довереЕности Nъ_ от ((_>> 20_г,

(Ф. И. О. пр е d сmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется пугем проставления любого знака только в одном из

полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слуlае проставЛения двуХ и более знакоВ по одномУ вопросУ одIIовременно В разньж

года

20 г.

20

Пункты повестки дня За Против Воздеп.

1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов

2. Утвердить следующий перечень работ по капитально ремонту МКЩNч2З

по ул. Ленинградская: кагiита,rьный ремонт фасада и сроки его проведениlI

3. УтвердИть предельНо доtryстиI\,t},ю стоимОсть работ по капитZLIIьному

ремонтУ мкд Jъ23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7 ,|2.20|7г. NЪ1 157.

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено rIаствовать в приемке
капит€Lпьному ремонту,- в том числе
Курбатов Алексацдр Николаевич. кв. 1 3.

собственников помещений в МКД
окzванных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

U

Подпись



Решение собственника на обrrlем собрании, проводимом в очно-заОчнОЙ фОРме В
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Ленинградская, д.23

Собственник !;

иванова оксана Вячеславовна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.29
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _40rбКВ. М.

,Щоля в праве собственности на помещенпе |l2

20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов
с,{.>,.ti/),

2. Утвердить следующий перечень работ по капитzulьrбrпry ремонту МКЩNэ23
по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведения

3. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитzulьному

ремонту МКД J\lЪ2З по ул. Ленинградская, в piвMepe не выше предельной
стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7 .12.20l7г. Ns1 157.

собственников помещений в I\4КД
ок,ванных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено }лIаствовать в приемке
капитzUIьному ремонту,-в том числе
Кчпбатов Александо Николаевич. кв. 1 3.

5. Определить место хранения данного цротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ооо кВербо.

V

(Ф И.О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительнь
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. < > 20 г.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

( ) 20 года Подпись



Решение собственника на общем собран
многоквартирном доме по адресу:

ии., проводимом в очно-заочной форме
г. МyDом. yл. Ленинградскац.д2J

Собственник ":;

иванова Светлана Николаевна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.29
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _40rбкв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение |l2
количество голосов собственника 20J-

зз-зз-72lоlоl2оо6-97
Представитель собственника по доверенности Л}. от( >) 20

Пyнкты повесткп дня За Ппотив Воздер.

1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать JIиц осуществляющих подсчет голосов

2. Утвердить следl,rощий перечень работ по капитzrльIfому ремонту МКДХЪ2З

по ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI

3. Утвердить предельно доtýiстимую стоимость работ по капитальному

ремонту МКЩ Nч23 по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, утвержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7 .|2.2017г. Ns1 157.

4. Выбрать лицо, которое от имени

утIолномочено }лIаствовать в приемке
капитzlльному ремонry, в том числе
Курбатов Александр Николаевич. кдл

собствеrшиков помещений в N4КД
окuванных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты;

V

5. Опрелелить место хранения данного проl,око.па обцего собрания собственников
помещений N4K!, в управляlощей компании ООО кВерба>>

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из

полей с выбранныN,I ответом по каждо\,Iу вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одтому вопросу одновременно В рuВНЫХ
полях, лист голосования булет считаться недействительным.

20 г.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 года()



Решение собственНика на общеМ собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, ул. Ленинградская. д.23

собственник
Хлопотова Людмила Григорьевна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.31
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет

,Щоля в праве собственности на помещение
Количество голосов собственника 4314_
Правоустанавливающий д9куме нт (С вud е mельсmв о, d о zo вор

Представитель собственника по доверенности Nb_ от,<<

43,4 кв. м.

зз-оt/t2-4/2оо2-424u m.п.)
>) г.20

Пункты повестки дня За Против Воздер.

1. Избрать председателем общего собр .

избрать секретарем общего собрания -

избоать лип осчшествляющих подсчет голосов 'f-;4

с:
Утвердить след},tощий перечень работ по капитztльноfr,ry ремонту МК,ЩNэ23

ул. Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки его проведениJI
1

по l/
3. УтвердИть предельНО ДОtryСТИ1fуIо стоимость работ по капитzlльному

ремонтУ I\4кд J\lъ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, },твержденной постановлением администрации Владимирской
области от 2'7 .|2.2017г. Ns1157.

V

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено )л{аствовать в приемке
капитzчIьному ремонту,' в том числе
Кчрбатов Александр Николаевич. кв. 13.

собственников помещений в МКЩ
окzванных и выполненньж работ по
подписывать соответствующие акты: l/

5. Опредепить место хранениrI данного rтротокола общего собрания собственников

помещений МКЩ, в уlтравJuIющей компании ООО кВерба>
l,/

(Ф. И. О. пр еd сmавumеля)

Примечание:
1, Голосование осуществJшется путем проставления любого зЕака только в одном из

полеЙ с выбранным ответом по каждому вопросу.

()) 20 г,

20 I,ода Подпись()



Решение собственНика на общеМ собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по алресу: г. Мyром. ул. Ленинградская. д.23

собственник
Чалов Щмитрий Борисович

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.33
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 40,3 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение l12

Количество голосов собственника 20115.

правоустанавливающий документ (с вud еm,ельсlпво,

представитель собствеItника по доверецности Ng. от (( )> г.20

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.

1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собран,ия -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов
(ir.,lc

Уr*рдпrr"-rr"лу*ощ"И *р."""о puOo, no *"итальному рб

ул, Ленинградская: капитальный ремонт фасада и сроки

,,

по

монту МКДNЪ23
его проведения

3. УтвердИть предельНо допустиМую стоимость работ по капитzlJIьному

ремонтУ мкд JЕ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной

стоимости, }"твержденной постановлением администрации Владимирской

области от 2'7 .|2.201 7г. JtlЪ 1 1 5 7.

4. Выбрать лицо, которое от имени

уполномочено участвовать в приемке
капитtUIьному ремонту,' в том числе
Кчобатов Александр Николаевич. кв. 1 З.

собственников помещений в МКЩ
оказанных и выполненньгх работ по
подписывать соответствующие акты:

5. Определить место хранениrI данного tIротокола общеrо собрания собственников

помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВербa>.

(Ф И. О. преdсmавumе.lя)

Примечание:
1, Голосование осуществляется пуIем проставления любого знака только в одном из

полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слуrае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, пист голоссiвания булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ()

Квартира для приема решений Тел. для связи:

20 года Подпись

&

20 г.



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

собрании, проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.23

собственник
Чалова IIина IIиколаевна

Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.23, кв.33
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет

Щоля в праве собственности на помещение Il2
Количество голосов собственника 20115_
ПравоустанавливаюЩий докумеят (Свudеmельсmво, dоzовор u m,п)

Представитель собственника по доверенностп J\Ъ_ от (( >)

40,3 кв. м.

Пyнкты повестки дня За Поотив Воздер.

1. Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов /

2. Утвердить следующий перечень работ по капитzlJlьном емонry мкдлъ2З
по ул. Ленинградская: капита-гtьный ремонт фасада и сроки его проведениJI V

3. Утвердить предельнО ДОtryСТИN/tуо стоимость работ по капитzlльному

ремонтУ МКfl Nэ2З по ул. Ленинградская, в размере не выше предельной
стоимости, },твержденной постановлением администрации Владимирской
области от 27 .I2.2017г. ЛЪ1 157,

V

4. Выбрать лицо, которое от имени собственников помещений в Мкд
уполномоЧено участвовать в приемке оказанных и выполненньгх работ по

капитzLльному ремонту,' в том числе подписывать соответств}тощие акты:

курбатов Алек

t

5. Определить место хранениrI данного цротокола общего собрания собственников
помещений МК,Щ, в управJuIющей компании ООО <Верба> ь

Примечание;
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из

полеЙ с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае rrроставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разньж

(() 20 г.

20 года Подпись()


